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Ёазвание статьи |{о3итивньй и нормативньй анализ последствий воцлтленид Роосии в
вто

}[р 1{ритории
рецензиров€|ни'!

[а Бет |{римеяание

1 Актуальность темь|

+

&туапьность рассматриваемой проблемьт
объясняется тем' что членство России в Б?Ф
заметно ска)кется на экономике сщ:}нь!, от
условий вступлени'{ з!шисит будущее
сщань1. Фценка негативньп( и позитивньп(
последствий всту!1ления России в вто
яз.ляется одним из с.}мьп( обсуждаемьтх и
острьп(. ,

) Ёауплая новиз!1а'
зн:}1{имость работьт

+

Ёаунтлая новизна исследов{!ни'т состоит в
том' что бьшта даг,а оценка о}кидаемьп(
последствий приооед.!нени'{ Роосии к Б]Ф
д]\я оточественной промь1|шленности с
г{етом вь1полнения Россией обязательньп<
норм вто по системньтм вопрос!}м.
|{рактинеская зна1|имооть в том' что
по'цчен1{ь1е в . ходе нат1р1са\|р\я статьи
вь|водь1 позво.тш{}от вь1явить наиболее
перспективнь1е у\ наиболее проблемньте
сферьт, определить наиболее оптим€1льнь|е
ггуги ре1пени'{ сло)кив1|1ихся проблем.

.1. €оответств ие |1азва!{и'я ||

содерт{.}ни'{ матеои{|"лов
+

Ёазвалтие статьи по.]1ность1о оц):гкает ее
содер)к€|ние.

4. .}]оги.птость и
шоследователь1{ость
изложени'{ матери.1ла

+
Бсе содерх(ание статьи логически
взаимосвязано и подтверх(дено цитатами из
{вторитетньп( исто!{ников.

5. |[роведеуие ан:}лиза по
заявленной
проблематике +

(татья имеет исследовательский характер'
вьщажа:отцийся в том' что в ней
рассмотрень1 основнь!е сицации, с
которь|ми сталкива}отся ощасли |1

предпприятия. вхоля11!ие в Б16
6. €татистическ€1я

обработка матери{}лов
(эксперимент) +

}{а основе статистит{еских данньп( и других
ист0чников дается хар[|ктеристика процеоса
вступления России в Б1Ф, анализирутотся
соци(1льно-экономи[{еские пооледствия.

7. [4спотпление методов
наг{ного позн{}}{и'{

+

||ри написан'1у1 статьи применялись общие
методь1 нау{ного а71а]т74за экономических
влений, экономико-статистические методь|
збрра и обработки :дтформации.

8. 1{итируемость нау{ньп(
исто!1ников +

}{сточники' цитируемь1е в настоящей статье'
отрФФка1от оовременнуто то1{ку зрения на
исследуемуто проблему.
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Рецензент

9ченая степень к. э. н.. доцент

9. Ёауштьй стиль
изложени'{'
терминологи'{

+
€татья н{)т1ис:|на экономи.|ески щ:1мотно' не
перещух{ена излитпней узкосшециа-гтьной
терминологией.

10. €оответствие пр{|вилам
оформления +

Ёаутная статья соответствует всем
щебоваяиям, предъяв]1'{емь1м к работам
т{}кого оода

11 3апгечания рецензента (еслпт есть). существенньп( з:}мечаний по статье нет

Рекомендации к опублптков:1}{и|о (подчеркнугь)
||уб.тптковать безусловно |{убликовать после

доработктл/устр.}нения
замечалтий

Фтклонить (обосновать)

.{ошкность

&1есто работьт кафедра <<3кономика и финансьш €амарского государственного

Фтдел
кадров

вЁРяю
3ам.начальника 9тдела кадров }( 6амР|1ё

€ [.€. (шуманёва


